
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЬЩ ЧАЗАА 
ДОКТААЛ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2017 г. № 547 

г. Кызыл

Об утверждении Порядка реализации проекта 
Главы Республики Тыва «В каждой семье -  

не менее одного ребенка с высшим образованием»

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье -  не 

менее одного ребенка с высшим образованием»;
Положение о республиканской комиссии по оказанию мер социальной под

держки участникам проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье -  не менее 
одного ребенка с высшим образованием»;

состав республиканской комиссии по оказанию мер социальной поддержки 
участникам проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье -  не менее одного ре
бенка с высшим образованием».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Тыва разработать и принять нормативные право
вые акты по реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье -  не ме
нее одного ребенка с высшим образованием».

3. Назначить главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Республики Тыва по реализации проекта Главы Республики Тыва «В каждой семье -  
не менее одного ребенка с высшим образованием» Министерство образования и 
науки Республики Тыва.



Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Тыва 
от 18 декабря 2017 г. № 547

П О Р Я Д О К
реализации проекта Главы Республики Тыва 

«В каждой семье -  не менее одного 
ребенка с высшим образованием»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет единые правила реализации проекта Гла
вы Республики Тыва «В каждой семье -  не менее одного ребенка с высшим образо
ванием» (далее -  соответственно Порядок, проект) на территории Республики Тыва, 
а также порядок оказания мер социальной поддержки участникам проекта.

1.2. Порядок разработан в соответствии с подпрограммой 9 «В каждой семье -  
не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2020 годы» государствен
ной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 го
ды», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 
2013 г. № 632, распоряжением Правительства Республики Тыва от 3 июня 2014 г. 
№ 209-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Республики Ты
ва по реализации губернаторского проекта «В каждой семье -  не менее одного ре
бенка с высшим образованием на 2014-2020 годы».

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
поколение -  понятие, обозначающее разные аспекты родственной и возрас

тной структуры исторического развития общества;
первое поколение -  родители родителей -  бабушки, дедушки;
второе поколение -  родители -  мать, отец;
третье поколение -  дети -  родные братья, сестры -  поколение, которому пред

стоит получить высшее образование (далее -  в трех поколениях).

2. Категории участников Проекта

2.1. Участниками проекта являются:
дети дошкольного возраста (6-7 лет) из малоимущих, многодетных и (или) се

мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих лиц с высшим обра
зованием в трех поколениях;

обучающиеся в общеобразовательных организациях с 1 по 11 (12) классы из 
малоимущих, многодетных семей и (или) семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях;

обучающиеся в организациях среднего профессионального образования из ма
лоимущих, многодетных семей и (или) семей, оказавшихся в трудной жизненной
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4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 

«О мерах социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования в рамках губернаторского проекта «В каждой семье — не менее 
одного ребенка с высшим образованием»;

пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 16 марта 2016 г. 
№ 73 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республи
ки Тыва»;

пункт 4 постановления Правительства Республики Тыва от 8 июня 2017 г. 
№ 271 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Респуб
лики Тыва в сфере образования».

5. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 
«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.rn) и официальном сайте Республики Тыва в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

http://www.pravo.gov.rn

